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Проблема развития коммуникативных универсальных учебных действий у 

школьников является актуальной в связи с тем, что в современном мире повышаются 

требования к овладению коммуникативными умениями, от уровня коммуникативного 

развития зависит то, насколько человек будет успешен в школе, университете, на работе, да 

и просто в семейной жизни. Формирование коммуникативных умений у человека 

начинается с самого рождения и длится во время обучения в школе и далее на протяжении 

всей жизни. Следует отметить, что низкий уровень сформированности коммуникативных 

умений детей перерастает в «коммуникативные трудности», которые сложно 

преодолеваются и имеют серьѐзные последствия для дальнейшей жизни. 

Одним из направлений модернизации образования в решении этой проблемы 

является введение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

нового поколения, в котором особое внимание уделяется развитию у обучающихся 

универсальных учебных действий, в частности коммуникативных. 

Под коммуникативными универсальными учебными действиями А.Г. Асмолов 

понимает действия, обеспечивающие социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. На необходимость развития 

коммуникативных действий ранее указывали авторы модели учебного сотрудничества В.В. 

Давыдов, Д.Б. Эльконин и их последователи В.В. Рубцов, Г.А. Цукерман и другие ученые. 

Среди направлений информатизации образования использование интернет - 

сервисов в образовательном процессе сегодня одно из важных и приоритетных 

направлений. 

Во-первых, мы живем в эпоху информационного взрыва. Информации вокруг 

огромное количество. Накопленная всеми предыдущими поколениями и увеличенная в 

разы в последние десятилетия, информация сегодня перестала быть той ценностью, 

которой она была еще недавно. Сегодня важно уметь хранить, обрабатывать, передавать 

информацию и интернет - сервисы становятся важным и актуальным инструментом для 

эффективной реализации этого умения. 



Во-вторых, выросло поколение людей, которые используют Интернет на новом 

уровне – как пространство обитания. Современный школьник родился в то время, когда 

Интернет уже был. Он воспринимает его как данность, использует ежедневно его 

возможности в личных целях и для него хранить, искать информацию, общаться, слушать 

музыку, читать, играть, писать письма и многое другое с помощью сети Интернет и его 

сервисов – данность. 

Таким образом, внедрение интернет - инструментария в образовательный процесс 

школы – актуальная проблема. Очевидно, что сам по себе этот процесс не нормализуется, 

необходимо целенаправленное обучение навыкам педагогически оправданного 

использования современных интернет-технологий. 

Большинство из современных и популярных интернет - сервисов создавались не для 

решения задач образования. Они были созданы для ведения бизнеса, игр, развлечения, 

решения задач маркетинга. 

Темп развития интернет - технологий сегодня – один из самых высоких в 

современном мире. Постоянно возникают новые сервисы, ориентированные на решение 

разнообразных коммуникационных задач. Научиться работать в сервисе можно как 

самостоятельно, используя большое количество обучающего контента сети Интернет, так и 

пройдя обучение на дистанционных курсах под руководством тьютора. 

Образовательные Интернет-ресурсы – это ресурсы, созданные специально для 

использования в процессе обучения (образовательные и учебно-методические материалы) 

на определенной ступени образования и для определенной предметной области, а также 

предназначенные для информационного обеспечения системы образования, деятельности 

образовательных учреждений или органов управления образованием. 

Опираясь на ФГОС, можно сделать вывод о необходимости использования в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа, а также своевременного обновления содержания основной образовательной 

программы начального общего образования, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования. 

Еще несколько лет назад учитель не мог себе и представить, что Интернет прочно 

войдет в школьную жизнь, а онлайн-уроки, вебинары, презентации, Интернет - сервисы 

станут неотъемлемой частью построения образовательного процесса. Не секрет, что наши 

учащиеся свободно ориентируются в просторах Интернета. Делают это они в своих 

ноутбуках, нетбуках, планшетах и смартфонах. Они ведут блоги, общаются Вконтакте, 

Твиттере, на различных форумах. Поэтому стоит задуматься о том, как эти умения 

применить на своих уроках. 



Одной из платформ ИКТ является технология Web 2.0. - второе поколение сетевых 

сервисов, которые позволяют пользователям не только путешествовать по сети, но и 

совместно работать и размещать в сети текстовую и медиа-информацию. Используя 

инструментарии Web 2.0, каждый имеет возможность стать творцом, а не пассивным 

потребителем информации в сети. Это значит, что у каждого ученика есть возможность для 

раскрытия своего внутреннего потенциала, а для учителя еще одна возможность 

мотивировать интерес к обучению, организовать коллективную и исследовательскую 

деятельность. 

Плюсом использования сетевых сервисов является и то, что значительный объем 

необходимых для работы знаний ученик получает в процессе так называемого 

неформального обучения — общения с ровесниками, ученики сами определяют, каких 

знаний им не хватает, какая информация для этого нужна, где и когда ее искать. 

Основными преимуществами Web 2.0 являются эффективность сервисов и простота 

применения. Используя шаблоны и оболочки сервисов, и учителя, и обучающиеся могут 

создавать инфографику, ленты времени, кроссворды, виртуальные путешествия, онлайн-

газеты, 3D книги, скрайб-презентации, записывать аудио- и видеоматериалы и многое 

другое, размещать их в сети Интернет для всеобщего или ограниченного доступа. 

Говоря об использовании современных образовательных технологий, необходимо 

отметить возможные формы внедрения ИКТ в образовательный процесс школы: 

- дистанционное обучение; 

- онлайн-обучение; 

- образовательные платформы; 

- интерактивные тренажѐры, тесты, опросы и т.д. 

Дистанционное обучение предполагает получения образования в большей степени 

самостоятельно по заранее разработанному индивидуальному маршруту. 

Онлайн-образование осуществляется за счѐт создания преподавателем 

информационно-образовательного пространства. Данная форма отличается от 

традиционной только наличием виртуальной среды. 

Образовательные платформы получили распространѐнность за счѐт разнообразия 

инструментов, необходимых для продуктивной деятельности школьников. 

Образовательная платформа – интернет - ресурс, обязательно содержащий банк 

учебных материалов, которые предоставляются пользователям на определенных условиях. 

Целью данных платформ является обеспечение высокого качества образования с 

помощью цифровых технологий. 



Данные платформы являются актуальными для школьников, так как наглядность и 

качественная визуализация позволяют детям облегчить процесс запоминания информации. 

В Лондоне на международной выставке Bett 2020 анонсирован глобальный запуск 

инициативы «Canva» для образования». 

В рамках проекта предусмотрено, что учителя и их ученики получат бесплатный 

доступ ко всем возможностям программного обеспечения, а также встроенным 

графическим библиотекам для создания собственных учебных материалов. 

Для этого достаточно отправить заявку с подтверждением педагогической 

квалификации и текущей должности. 

Таким образом, лицензию на пользование получает не школа, а каждый педагог в 

отдельности, что позволит ему и его классу всегда иметь под рукой собственную единую 

многофункциональную платформу для создания визуального материала, верстки (вплоть до 

верстки журналов), подготовки обучающих анимированных и видео-материалов, 

интерактивного взаимодействия с учащимися. 

Успешный опыт работы с базовой бесплатной версией графического редактора в 

различных регионах России показал, что запуск в стране проекта «Canva для Образования», 

поможет учителям сделать процесс обучения еще более интересным и продуктивным. 

Педагоги смогут создавать самостоятельно или вместе с учениками даже собственные 

мини-передачи или документальные фильмы в дополнение к изучаемым темам. 

Возможности Canva 

Canva Класс 

Это инструмент для совместной работы учителей и учеников. Он включает 

неограниченное количество папок и 100 Гб памяти для организации и хранения 

материалов. 

Тысячи шаблонов для учебных материалов 

Презентации, конспекты, инфографика, органайзеры и постеры для оформления 

класса помогут в визуализации информации, быстром усвоении материала и развитии 

визуальной культуры. 

Отобранные фотоматериалы 

Встроенный фотобанк включает 2 миллиона премиум-изображений и фотографий, 

бесплатных для использования в школах. 

Образовательные шаблоны 

Презентации, конспекты, инфографика, карточки для запоминания и др. 

Легкий доступ 



«Canva для Образования» будет интегрирован с пакетами приложений GSuite и 

Google Classroom. 

Взаимодействие учителя и учеников 

Дети могут легко делиться своими проектами с учителем для проверки и обратной 

связи, а также обсуждений и комментариев внутри проекта. 

Дополнения 

Соедините аккаунт Canva с профилем в Google Drive, YouTube, Giphy, сохраняйте 

презентации в формате PowerPoint. 

Доступ на любых устройствах 

Canva доступна в виде веб-сайта, а также приложений для iOS, Android и 

персональных компьютеров. 

Подача заявки 

Доступ к возможностям Canva для Образования предоставляется исключительно 

учителям аккредитованных учебных учреждений. Необходимые условия для одобрения 

заявки: 

Зарегистрировать учетную запись Canva на действующий школьный адрес 

электронной почты; 

Предоставить документы, подтверждающие педагогическую квалификацию, 

например: фото / скан диплома о высшем педагогическом образовании, документ, 

подтверждающий трудоустройство в данном учебном заведении. 

Таким образом, платформа Canva является удачным источником информации для 

педагогов, задача которых заключается в подборе и внедрении материала в учебный 

процесс. Необходимо использовать эти инструменты для разнообразия процесса обучения, 

развития интереса школьников, повышения мотивации к обучению и т.д. 

Активное использование образовательных платформ, сетевых ресурсов позволяет 

создавать виртуальную образовательную среду общеобразовательной школы. 

 

 

 


